ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящим, компания ООО «Группа «МАТРИЦА ИНТЕРНЕЙШНЛ» (далее - «Исполнитель»)
предоставляет возможность воспользоваться сервисами Сайта https://innometrica.pro, заключив договор на
предоставление услуг на следующих условиях:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Система (Innometrica) – совокупность многофункциональной программы для ЭВМ, набора уникальной текстовой
информации и базы данных Исполнителя (программное средство, информационный продукт вычислительной
техники) предназначенная для обеспечения реализации Сервисов и проведения Тестирования.
Тест - система формализованных заданий, по результатам выполнения которых, с применением уникальной
методики (объект интеллектуальной собственности Исполнителя) можно судить об уровне развития определённых
качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках в которых в той или иной мере заинтересован
Заказчик.
Тестирование – опытное определение личностных характеристик, основанное на применении Тестов различного
вида (уникальной методики) и включающих в себя реализацию механизма по получению информации от
Заинтересованного лица, ее последующий анализ, обработку результатов и формирование отчетов об испытуемом
по ключевым функциям Теста.
Сервисы - один из видов услуг Исполнителя, доступный Заказчику с использованием Системы и технических
средств, в результате оказания которой Пользователь Системы может направить Заинтересованному лицу запрос на
прохождение Тестирования.
Установка - предоставление Заказчику инструментов подключения к Системе (код доступа) с использованием
которых на сайте Исполнителя https://innometrica.pro последнему предоставляется возможность авторизоваться как
Пользователь Системы, получить доступ в Личный кабинет и использовать инструменты Системы для реализации
Сервисов и достижения целей Договора.
Отчетный период – один календарный месяц года.
Пользователь Системы или Пользователь – физическое лицо, уполномоченное Заказчиком на использование
инструментов подключения к Системе и использующее инструменты Системы и ее содержание для проведения
Тестирования Заинтересованных лиц.
Заинтересованные лица – физические лица, достигшие 16 (шестнадцати) лет, в получении информации об уровне
знаний, умений и навыках которых в той или иной мере заинтересован Заказчик и принявшие предложение
последнего пройти Тестирование.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель, в целях реализации Сервисов, обязуется оказывать Заказчику комплекс информационных услуг
и услуг по обслуживанию Системы, далее «Услуги», а Заказчик обязуется использовать Систему и оплачивать
оказанные Исполнителем Услуги в сроки, размере и порядке установленные Договором.
1.2. Способ установки экземпляров Системы – авторизация на Сайте Заказчика и использование предоставленных
Исполнителем Инструментов подключения.
1.3. Оказание Услуг и предоставление Сервисов с использованием Системы включают в себя:
1.3.1. Предоставление инструментов подключения к Системе;
1.3.2. Обеспечение доступа к содержанию Системы;
1.3.3. Обеспечение уникального набора текстовой информации в Системе (Тестов);
1.3.4. Обработку и передачу Заказчику отчетов о прохождении Тестирования с использованием средств
телекоммуникации;
1.3.5. Осуществление технической, профилактикой поддержки и обеспечение работоспособности Системы;
1.3.6. Восстановление работоспособности Системы в случае сбоев;
1.3.7. предоставление инструкций по использованию Системы;
1.3.8. Обеспечение маршрутизации запросов в Системе;
1.3.9. Иные услуги.
1.4. В целях реализации предмета Договора Исполнитель осуществляет Установку Системы Заказчику для
оказания Услуг. Установка Системы считается произведенной с момента авторизации Заказчика в качестве
Пользователя Системы (регистрация на сайте).
1.5. Исполнитель самостоятельно определяет информационное содержание Системы в рамках ее общей
направленности и требований. Информация, содержащаяся в Системе, и поступившая в систему в результате
ее использования, включая программное обеспечение, базы данных, авторские материалы и методики,
является объектами интеллектуальной собственности Исполнителя и соответствующих третьих лиц.
Использование указанной информации без получения согласия от ее правообладателей и/или для целей
извлечения прибыли недопустимо.

1.6.

1.7.
1.8.

Оказание Услуг Исполнителем в соответствии с условиями Договора не предусматривает исполнение задания
Заказчика на создание какого-либо отдельного программного продукта как это предусмотрено ст. 1296, 1297
Гражданского кодекса РФ, и/или иного объекта интеллектуальной собственности в целях исполнения
Договора. Подписание Договора не влечет перехода и/или возникновения у Заказчика каких-либо прав в
отношении Системы и Сервисов и/или в отношении любых объектов ее содержания.
Оперативное взаимодействие производится Сторонами с использованием инструментов Личного кабинета.
Каждая из Сторон самостоятельно обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства РФ
при сборе, обработке, использовании и передаче персональных данных Заинтересованных лиц, а также в
отношении ставших им известными в результате реализации предмета Договора сведений и фактов о частной
(личной) жизни указанных лиц.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА

2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. В течение всего периода срока действия Договора обеспечивать работоспособность и функциональность
используемых программных средств, за исключением периодов проведения плановых и ремонтновосстановительных работ на указанных средствах. Проведение плановых работ на программных средствах
согласовывается с Заказчиком не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до проведения указанных работ.
2.1.2. Осуществлять взаимодействие со службами Заказчика по вопросам оказания Услуг.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять обработку поступившей в Систему информации в течение всего срока
действия Договора.
2.1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами в объеме необходимом для оказания Услуг по
Договору и что используемые им в процессе оказания Услуг электронные файлы и программное обеспечение
не содержат вирусов или других компьютерных кодов, файлов или программ, предназначенных для
нарушения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ.
2.1.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив
соответствующее уведомление Заказчику, в следующих случаях:
 нарушения Заказчиком сроков предоставления подписанных Актов об оказанных услугах и
оплаты стоимости Услуг Исполнителя более чем на 10 (десять) календарных дней;
 нарушения Заказчиком условий (правил) использования Системы, установленных
Исполнителем».
 неисполнение или ненадлежащие исполнение условий Договора Заказчиком;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить корректную авторизацию на сайте Исполнителя.
2.2.2. Принять все необходимые меры по охране предоставленных Исполнителем инструментов доступа к Системе.
Действия, произведенные с использованием инструментов доступа к Системе, предоставленными
Исполнителем Заказчику в рамках исполнения Договора, считаются действиями, произведенными
Заказчиком.
2.2.3. Использовать результаты оказания Услуг (реализации Сервисов) по Договору с указанием наименования
Исполнителя и/или ссылки на получение данной информации с использованием Системы «Innometrica».
2.2.4. Запрашивать у Исполнителя дополнительную информацию, предоставленную Заинтересованными лицами в
процессе прохождения Тестирования. Стоимость указанных Услуг Стороны устанавливают в
соответствующих Дополнительных соглашениях к Договору.
2.2.5. Обеспечить наличие и предоставлять по запросу Исполнителя надлежащим образов оформленные сведения о
получении согласия Заинтересованных лиц на сбор, обработку, хранение и передачу принадлежащих им
персональных данных.
2.2.6. Подписать предоставленные Исполнителем Акты об оказанных Услугах за соответствующий Отчетный
период или предоставить мотивированные возражения. В случае если в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных
дней с даты получения Актов об оказанных услугах от Исполнителя Заказчик не предоставит мотивированных
возражений, услуги считаются оказанными надлежащим образом, а Акты об оказанных услугах за
соответствующий Отчетный период, считаются подписанными Сторонами в редакции Исполнителя.
2.2.7. Своевременно производить оплату Услуг Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

2.2.8. Использовать Систему исключительно в целях реализации предмета Договора.
2.2.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив соответствующее
уведомление Исполнителю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора, в следующих случаях:
 неисполнение условий Договора Исполнителем;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору за Отчетный период состоит из общей стоимости Услуг
Исполнителя по
предоставлению
Сервисов.
Стоимость
услуг
Исполнителя
по
ссылке:
https://innometrica.pro/price/.
3.2. Стороны согласовали, что при расчете общей стоимости Услуг Исполнителя за каждый Отчетный период
будут использовать статистические данные, содержащиеся в Личном кабинете и статистике, предоставленной
Исполнителем.
3.3. Заказчик производит оплату Стоимости Услуг Исполнителя одним из следующих способов:
https://innometrica.pro/paymentoperation/new/. Датой исполнения обязательства по оплате стоимости Услуг
Исполнителя считается дата поступления денежных средств в размере стоимости оказанных Услуг на
расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

За неисполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В случае нарушения сроков исполнения денежных обязательств Заказчик обязуется уплатить Исполнителю
неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки исполнения.
В случае если в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, принятых в
соответствии с п.п. 1.8., 2.2.5. Договора к Исполнителю будут предъявлены претензии третьих лиц и/или
требования контролирующих органов, Заказчик обязуется оказать содействие по предоставлению любой
необходимой информации, которая поможет урегулировать возникшие претензии и требования без
возникновения у Исполнителя убытков, а в случае если такие убытки все же возникнут - компенсировать их
Исполнителю в полном объеме.
В случае, если Исполнителем будет установлено, что Заказчик использует Сервисы (материалы,
содержащиеся в Сервисах) способами, не предусмотренными Договором, а равно нарушает исключительные
права Исполнителя на указанные материалы, Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязуется
выплатить ему штраф в сумме 100 000 рублей, за каждый факт нарушения.
Любые санкции, предусмотренные Договором, подлежат применению на основании письменного требования
потерпевшей Стороны. Требование, направленные в соответствии с условиями п.п. 4.2. - 4.4. Договора,
подлежат удовлетворению в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком.

5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны согласились, что информация, ставшая известной (доступной) Заказчику в связи с использованием
Системы (коды доступа, пароли, тесты, иное содержание Сервисов Исполнителя), а также информация о
результатах прохождения Тестирования Заинтересованными лицами и/или отмеченная каждой стороной как
«конфиденциальная», является конфиденциальной информацией и не может распространяться
Принимающей Стороной и передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия
Раскрывающей стороны или Заинтересованных лиц. Режим конфиденциальности в отношении указанной
информации сохраняется в течение 5 лет с даты подписания Договора.
5.2. Каждая сторона обязуется самостоятельно принять все необходимые меры по хранению конфиденциальной
информации и обеспечить ее использование строго в соответствии с установленными, как действующим
законодательством, а равно локальными положением о защите конфиденциальной информации.

5.3. Стороны установили срок действия режима конфиденциальности в отношении указанных выше сведений –
10 лет с даты прекращения договора по любым основаниям.
5.4. В случае нарушения Заказчиком (Пользователем системы) условия о неразглашении конфиденциальной
информации Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик обязуется выплатить штраф в сумме 100 000
рублей за каждый факт нарушения.

6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В рамках исполнения Договора допускается переписка Сторон, обмен документами с использованием
инструментов Сайта Исполнителя, функциональных возможностей Личного кабинета, электронной почты,
за исключением выполнения обязательства по направлению Актов об оказанных услугах, которые
направляются Заказчиком Исполнителю курьерской службой или заказной корреспонденцией.
6.2. Все споры и разногласия Сторон подлежат разрешению с применением претензионного порядка с
последующим урегулированием спора в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с процессуальным
законодательством. Срок рассмотрения претензии, по истечении которого Сторона вправе обратиться в
арбитражный суд, составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии адресатом.
6.3. В случае изменения любой из Сторон своего наименования, места нахождения, платежных реквизитов, а
также изменений, связанных с реорганизацией, она обязана в течение 10 (Десяти) дней с даты совершения
таких изменений письменно известить об этом другую Сторону по Договору.
6.4. При реализации Исполнителем права на односторонний отказ от исполнения Договора (ст. 782 ГК РФ),
размер подлежащих компенсации в связи с таким расторжением убытков ограничен суммой 10 000 (десять
тысяч) рублей.
7.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента выражения Пользователем Системы согласия со всеми его условиями.
Пользователь Системы считается принявшим условия Договора в полном объеме после прохождения
процедуры Регистрации на сайте Исполнителя https://innometrica.pro. Регистрация на сайте Исполнителя
является выражением письменного согласия со всеми условиями Договора и подтверждением факта его
заключения между Исполнителем и Заказчиком.

7.2. Действующая редакция Договора всегда находится на странице по адресу
https://innometrica.pro/agreement/user_agreement.pdf. Договор может быть изменен без какого-либо
специального уведомления. Новая редакция Договора вступает в силу с момента ее утверждения
Исполнителем. В случае если Исполнителем были внесены изменения в Договор, с которыми Заказчик не
согласен, последний обязан прекратить использование Сервисов.
7.3. Исполнитель вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без
дополнительного согласия Заказчика.
7.4. Договор является публичной офертой Исполнителя и не может толковаться как заключение договора куплипродажи, безвозмездного пользования и/или установление между Пользователем (Заказчиком) и
Исполнителем агентских отношений.
8.

ЗАЩИТА ИНФРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Пользователь Системы - физическое лицо, при регистрации, а также в ходе оказания услуг по Договору,
предоставляет свои персональные данные, в том числе: Имя, адрес электронной почты и иные данные по
желанию Заказчика.
8.2. Предоставляя свои персональные данные в соответствующем объеме, Пользователь - физическое лицо
соглашается с тем, что они становятся общедоступными и дает согласие на их обработку Исполнителем, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в частности сбор,
хранение и использование в целях сотрудничества в рамках Договора, передачи агентам и третьим лицам,
действующим по договорам с Исполнителем для исполнения последним обязательств перед Заказчиком.
8.3. Исполнитель обрабатывает предоставленные персональные данные:
 для регистрации Пользователя Системы;
 для выполнения своих обязательств перед Заказчиком;
 для оценки и анализа работы;
 для рассылки информационных и маркетинговых материалов и отчетов в связи с исполнением условий
Договора;
8.4. Вся персональная информация о Пользователе хранится и обрабатывается в соответствии с условиями с
Положением о защите персональных данных клиентов в ООО «Группа «МАТРИЦА ИНТЕРНЕЙШНЛ».
Исполнитель обязуется соблюдать требования законодательства о защите персональных данных в

8.1.

8.2.

8.3.

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных
данных".
Поскольку Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения
заключенного договора, в силу положений законодательства о персональных данных согласие
Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
Для целей организации функционирования и технической поддержки Пользователей Исполнитель имеет
техническую возможность доступа к внесенным ими данным, которую реализует только в целях
исполнения принятых по Договору обязательств и/или в случаях, установленных Договором и
действующим законодательством. Исполнитель имеет право направлять Пользователю информацию и
рекламировать собственную деятельность и услуги.
Исполнитель оставляет за собой право в любой момент заблокировать (приостановить оказание услуг)
и/или удалить любую информацию Пользователя без объяснения причин в случае нарушения
Пользователем (Заказчиком) условий Договора, обоснованной жалобы поступившей от третьего лица, по
собственной инициативе, и/или поступления соответствующего требования от органов государственной
власти или суда.

Информация об Исполнителе:
ООО «Группа «МАТРИЦА ИНТЕРНЕЙШНЛ» ОГРН 1137746443383, ИНН 7718933895/ КПП
7703010011. Адрес (местонахождения): Российская Федерация, 123100, г. Москва, наб. Пресненская, дом
12. Тел.:+7 499 64 54 79 Обратная связь, адрес электронной почты: info@innometrica.pro
Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

